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Год эколоГии НдТ и охраНа окружающей среды

Первая пятерка,  
которая отнюдь не радует 

С 1 января 2019 года вступают в силу требования, содержащиеся в ФЗ № 219 «О внесении изменений в ФЗ  
«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в основе  

которых – эффект от наилучших доступных технологий (НДТ). Их внедрение особенно важно  
для промышленных предприятий России, отнесенных законом к I категории загрязняющих объектов.

О российском и европейском опыте внедрения НДТ мы беседуем сегодня с руководителем представительства 
Немецкого общества по международному сотрудничеству (ГИЦ ГмбХ) Юлией ГРИЩЕНКОВОЙ.

– Юлия Вячеславовна, ГИЦ ГмбХ с осени 2015 года в Рос-
сии выступает ответственным оператором по реализа-
ции Российско-Германского проекта «Климатически ней-
тральная хозяйственная деятельность: внедрение наилуч-
ших доступных технологий (НДТ) в России». Существует 
ли, на ваш взгляд, прямая связь между задачами по мо-
дернизации промышленности, внедрению НДТ и сниже-
нию негативного воздействия на климат?

– Наш проект реализуется в рамках соглашения о со-
трудничестве по внедрению НДТ, подписанного между 
Федеральным министерством экологии, охраны приро-
ды, строительства и безопасности ядерных реакторов 
ФРГ (BMUB) и Министерства природы РФ. Основная 
цель – улучшение рамочных условий, укрепление по-
тенциала представителей органов власти и бизнеса для 
внедрения НДТ в выбранных промышленных секторах, 
а также содействие окончательному утверждению отрас-

левых справочников НДТ в России. Мы также активно 
сотрудничаем с Национальным бюро НДТ в России, на-
учными и исследовательскими организациями, бизнес-
объединениями и отдельными предприятиями, заинте-
ресованными во внедрении НДТ на своих площадках. В 
проекте определены три «пилотные» отрасли, которые, 
по мнению указанных выше министерств России и Гер-
мании, обладают наибольшим потенциалом для внедре-
ния НДТ, а именно: производство цемента, горнодобыва-
ющий сектор и нефтехимия. 

Исходя из европейского опыта, можно с уверенностью 
говорить о том, что внедрение НДТ напрямую связано с 
вопросами модернизации производственных процессов 
и технологий, равно как и со снижением негативного воз-
действия на окружающую среду и климат. 

Модернизация промышленности является одним из 
ключевых направлений развития российской экономи-
ки на современном этапе, о чем свидетельствует прово-
димая российским правительством промышленная поли-
тика. Вместе с тем, надо отметить, что российская эко-
номика находится в первой пятерке в мире по вредным 
выбросам в атмосферу, что во многом обусловлено при-
менением зачастую устаревших и неэффективных техно-
логий и средств производства. При этом российские про-
мышленные предприятия обладают несомненным потен-
циалом для снижения негативного воздействия на окру-
жающую среду и климат, а также повышения энергоэф-
фективности и ресурсосбережения. 

Принятые поправки в федеральное законодательство 
по охране окружающей среды, развитие системы норми-
рования на принципах НДТ, формирование экономиче-
ских стимулов внедрения НДТ и другие меры поддерж-
ки – все это, в конечном итоге, должно оказать положи-
тельный эффект с точки зрения снижения негативного 
воздействия на окружающую среду и климат, и способ-
ствовать модернизации промышленного производства 
в России в целом. 

– Внедрение НДТ подразумевает серьезные капиталовло-
жения для промышленных предприятий. Как вы оценива-
ете их возможности в сегодняшних непростых экономи-
ческих условиях? Какие механизмы государственной под-
держки внедрения НДТ в России могут помочь? 

– Внедрение НДТ зачастую предполагает достаточно 
крупные инвестиции. В сегодняшних экономических ре-
алиях серьезные капитальные затраты для многих про-
мышленных предприятий составляют определенную про-
блему. Тем не менее, мы видим, что российский законо-
датель при внесении изменений в природоохранное ре-
гулирование пошел по пути применения «и кнута, и пря-
ника» в отношении предприятий, для которых внедре-
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ние НДТ фактически является обязательным условием 
их дальнейшей деятельности. 

Здесь, в первую очередь, нужно упомянуть работаю-
щий уже сейчас инструмент предоставления инвести-
ционных налоговых кредитов при реализации меропри-
ятий по повышению энергоэффективности, модерниза-
ции производства, внедрению НДТ на определенных на-
логовым законодательством условиях. Кроме того, при 
выполнении установленных требований, у предприятий 
возникает возможность применения особых налоговых 
режимов при заключении договора о реализации регио-
нальных инвестиционных проектов. Еще одним инстру-
ментом является возможность вычета из оплаты за не-
гативное воздействие на окружающую среду затрат на 
мероприятия по его снижению. 

Если говорить о запланированных инструментах под-
держки, то действенной может быть ускоренная амор-
тизация оборудования путем установления коэффици-
ента 2 к норме амортизации. Также нужно упомянуть 
такие планируемые меры стимулирования, как диффе-
ренцированный коэффициент к ставке платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду и уменьше-
ние налогооблагаемой базы за счет отнесения расходов 
на содержание и эксплуатацию оборудования к матери-
альным расходам. 

Специальной программы по внедрению НДТ на сегод-
няшний день в России не существует, однако заинтере-
сованные предприятия могут получить некоторую под-
держку и в рамках иных действующих программ. Здесь 
можно указать на специализированные программы Фон-
да развития промышленности РФ, ФЦП «Развитие нау-
ки и технологий» на 2013–2020 годы, ФЦП «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 
годы», ГП «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности на 2012–2020 гг.» и ГП «Энерго-
эффективность и развитие энергетики».

В рамках проекта мы видим большой потенциал в раз-
работке специализированных мер поддержки банковско-
го кредитования, направленного на реализацию инвести-
ционных проектов по внедрению НДТ в России. Отдель-
но были проанализированы инструментальные механиз-
мы поддержки (субсидирование процентной ставки, го-
сударственные гарантии, льготное рефинансирование) 
и институциональные механизмы поддержки. Послед-
ние, как правило, являются более комплексными и опи-
раются на один из существующих институтов развития. 

– А какую роль играют государственные регулирующие 
органы в странах ЕС в процессах внедрения НДТ? 

– Страны ЕС имеют как минимум 20-летний опыт вне-
дрения НДТ. Основополагающим событием стало при-
нятие в 1996 году Директивы ЕС 96/61/EC «О комплекс-
ном предотвращении и контроле загрязнений» (Дирек-
тива IPPC). Главное в документе – это то, что технология 
считается «наилучшей» если, по сравнению с остальны-
ми, обеспечивает защиту окружающей среды наиболее 
эффективным способом. 

Директива IPPC не регламентирует процедуру предо-
ставления комплексного экологического решения. Здесь 
государства-члены ЕС могут использовать различные ор-
ганизационные схемы и подходы. Тем не менее, в ней со-
держится упоминание о том, что поскольку разрешение 
является комплексным, оно должно быть согласовано со 
всеми компетентными органами, а не только с одним из 
них. Большинство европейских стран при выдаче ком-
плексных экологических разрешений реализуют принцип 

«одного окна», т.е. компетентный орган, ответственный 
за выдачу разрешений, является единственным. Однако 
есть и примеры, когда выдача разрешений происходит 
или на национальном (для больших установок), или на 
муниципальном уровне. При этом, если разделение от-
ветственности между компетентными органами проис-
ходит, то, как правило, это осуществляется либо на тех-
ническом (разный характер установок), либо на геогра-
фическом (административные единицы) уровнях. Кро-
ме того, в выдаваемом комплексном разрешении содер-
жатся соответствующие требования по проведению мо-
ниторинга эмиссий с указанием методологии и часто-
ты проводимых измерений, процедуры оценки, а так-
же обязательств хозяйствующего субъекта (оператора) 
представлять в компетентный орган данные, необходи-
мые для проверки соответствия условиям, указанным 
при выдаче разрешения.

Директива IPPC обязывает страны-члены ЕС обеспе-
чить органами власти такой режим эксплуатации уста-
новок, при котором:

– принимаются все целесообразные профилактические 
меры, направленные на борьбу с загрязнением, в част-
ности, на основе использования НДТ; 

– установки не становятся причиной значительного 
загрязнения окружающей среды;

– предотвращается образование отходов, осуществля-
ется их регенерация, или, если это технически и эконо-
мически неосуществимо, удаление; 

– обеспечивается эффективное энергопотребление;
– не допускаются аварии/несчастные случаи и смяг-

чаются их последствия;
– после окончательного прекращения производствен-

ной деятельности исключается риск любого загрязнения 
и приводится в удовлетворительное состояние площад-
ка, где осуществлялась эксплуатация установки. 

Директива IPPC также предписывает странам-членам 
ЕС принимать необходимые меры по предоставлению в 
Европейскую Комиссию данных о предельных величи-
нах эмиссий по отраслям и видам деятельности, НДТ, ко-
торым эти предельные величины эмиссий соответству-
ют. Для организации такого обмена информацией было 
создано Европейское бюро по комплексному предотвра-
щению и контролю загрязнения (IPPC Бюро). Основным 
результатом или продуктом работы Европейского IPPC 
бюро являются Справочные документы по НДТ (BREFs). 
Сами документы носят рекомендательный справочный 
характер и не являются обязательными для исполнения. 
Однако Директива IPPC фактически обязывает предпри-
ятия либо внедрять технологические и технические ре-
шения, описанные в Справочных документах по НДТ 
(BREFs), либо разрабатывать и (или) использовать аль-
тернативные, доказывая, что с точки зрения экологиче-
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ской результативности (удельного потребления ресурсов 
и воздействия на окружающую среду) они не уступают 
решениям, отнесенным к категории НДТ.

– В рамках вашего проекта осуществлен курс повышения 
квалификации «НДТ и комплексные экологические разре-
шения» для представителей территориальных органов 
Росприроднадзора. Что должно измениться в работе со-
трудников ведомства?

– Обучение и повышение профессионального уровня 
специалистов – один из ключевых инструментов поддерж-
ки наших российских партнеров: Минприроды России и 
региональных природоохранных структур. Для этой це-
ли нашими экспертами разработан курс повышения ква-
лификации, рассчитанный на 72 учебных часа. Его слу-
шатели получают всеобъемлющую информацию о зако-
нодательных основах внедрения НДТ, мерах экономиче-
ского стимулирования и поддержки внедрения, об ин-
формационно-технических справочниках, разрабатывае-
мых Национальным бюро НДТ. А также проходят тести-
рование на основе разработанного проектом электронно-
го интерпретатора «Правовое регулирование НДТ в Рос-
сийской Федерации». 

В 2016 году проектом проведено 2 учебных курса на ба-
зе Института отраслевого менеджмента Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ (ИОМ РАНХ и ГС). В общей сложно-
сти обучение уже прошли около 70 специалистов. В ос-
новном это представители Росприроднадзора, как из 
центрального аппарата ведомства, так и из территори-
альных управлений. Кроме того, в состав групп включе-
ны сотрудники экологических служб предприятий. Хо-
чу подчеркнуть, что наш проект является проектом тех-
нической помощи, поэтому обучение, равно как и иные 
консультационные услуги, оказываемые нашим партне-
рам, являются бесплатными. По итогам обучения каж-
дый слушатель получает сертификат о прохождении кур-
сов повышения квалификации на бланке проекта, а так-
же удостоверение государственного образца ИОМ РАНХ 
и ГС. В 2017 году мы планируем провести еще как мини-
мум четыре цикла обучения.

– Расскажите об успехах в реализации проекта за пери-
од с октября 2015 года – распространение безопасных для 
климата и окружающей среды технологий, наиболее эф-
фективное внедрение НДТ – в «пилотных» отраслях, на 
«пилотных» предприятиях.

– За прошедший с начала реализации проекта год нам 
удалось сделать достаточно много. Он является комплекс-
ным и состоит, кроме образовательного, еще из четырех 
взаимосвязанных компонентов. 

Работа в компоненте под названием «Законодательные 
основы НДТ» направлена на информационную и методи-
ческую поддержку Минприроды России при разработке 
нормативных правовых актов. Здесь следует упомянуть, 
что наши эксперты консультируют его специалистов по 
разработке проекта постановления Правительства РФ, 
которое будет регламентировать порядок выдачи ком-
плексных экологических разрешений, предписанных за-

коном. Кроме того, в рамках данного компонента в теку-
щем году экспертами проекта подготовлен сравнитель-
ный анализ нормирования экологической результатив-
ности крупных предприятий по принципам НДТ и регу-
лирования выбросов парниковых газов на примере опы-
та Германии и других стран. 

Еще одним важным компонентом является информа-
ционно-методическое сопровождение разработки инфор-
мационно-технических справочников (ИТС) НДТ. Здесь 
мы тесно сотрудничаем с рабочими группами Националь-
ного бюро НДТ. В 2016 году нашими российскими и евро-
пейскими специалистами были подготовлены эксперт-
ные материалы по ИТС 16 («Обращение с вскрышными 
и вмещающими горными породами») и ИТС 18 («Произ-
водство основных органических химических веществ»). 
В следующем году мы планируем продолжить эту рабо-
ту, а также обратиться к вопросам повышения энерго-
эффективности. 

Как уже было сказано, в нашем проекте определены 
«пилотные» отрасли (цемент, нефтехимия, горнодо-
бывающий сектор), а в них, в свою очередь, в соответ-
ствии с установленными критериями выбраны «пилот-
ные» предприятия. Они получают индивидуальные кон-
сультации наших российских и европейских экспертов 
по широкому спектру технических, правовых и эконо-
мических вопросов. Консультирование проводится как 
с выездом на площадку, так и дистанционно. С каждым 
«пилотным» предприятием разрабатывается программа 
взаимодействия, исходя из ожиданий участника и воз-
можностей проекта. Кроме того, на их базе совместно с 
Национальным бюро НДТ проводятся «деловые игры» 
по моделированию процедуры выдачи комплексных 
экологических разрешений (КЭР). Основная их задача –  
показать специалистам предприятия и территориаль-
ных органов Росприроднадзора, а также всем сторонам, 
заинтересованным сторонам в условиях, максимально 
приближенных к реальным, каким образом в будущем 
будет проходить процесс выдачи КЭР. По результатам 
деловых игр экспертами проекта готовятся индивиду-
альные рекомендации, направленные на оптимизацию 
процессов предприятия и на решение выявленных в хо-
де игры проблем. 

Еще одним запланированным аспектом взаимодей-
ствия специалистов проекта с «пилотными» предприяти-
ями является экспертное сопровождение разработки ин-
вестиционных программ, бизнес-планов внедрения НДТ, 
а также, при необходимости, сопровождение в перегово-
рах с финансовыми институтами. В настоящий момент 
мы еще не дошли до стадии практической реализации 
этой опции, т.к. с каждым из предприятий мы еще на-
ходимся на разных этапах идентификации конкретных 
проектов. С другой стороны, очень важно заранее подго-
товить банковское сообщество к предметному разговору 
о финансировании инвестиционных проектов по внедре-
нию НДТ. Поэтому уже сейчас мы ведем информацион-
ную работу в банковском секторе, организауем специа-
лизированные мероприятия, направленные на повыше-
ние осведомленности представителей финансовых ор-
ганизаций об изменениях в природоохранном законода-
тельстве и о возможностях, которые открываются тем 
самым для банковского кредитования. 

И, наконец, последний компонент проекта направлен 
на обмен информацией между заинтересованными сто-
ронами. В этой связи хотелось бы обратить внимание на 
возможности по организации тематических ознакоми-
тельных поездок в Германию, для изучения опыта вне-
дрения и регулирования НДТ в ЕС. ГН

Исходя из европейского опыта, можно с уверенностью гово-
рить о том, что внедрение НДТ напрямую связано с вопро-
сами модернизации производственных процессов и техно-
логий, равно как и со снижением негативного воздействия 
на окружающую среду и климат. 

Год эколоГии НдТ и охраНа окружающей среды


